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Архангельский арбитражный суд 
принял решение – взыскать с ООО 
«Северная нерудная компания» 
в пользу администрации муници-
пального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 6 889 
273 рубля на возмещение ущерба.

Прошлым  летом нарьянмарцы замети-
ли, что рядом с гидроозером Безымянное 
творится что-то неладное – там десятками 
уничтожают деревья, березки и ели, вы-
ворачивают растительный плодородный 
слой и «хоронят» его в откосах. Люди ста-
ли обращаться в городскую администра-
цию и СМИ с вопросами – что за произвол?

Как выяснилось, в начале 2015 года 
ООО «Северная нерудная компания» по-
лучила лицензию на геологическое из-
учение, разведку и добычу песка и пес-
чано-гравийной смеси, и по ее заданию 
организацией  «Севергеосервис» было 
разведано месторождение песка «Старый 
аэропорт», утверждены запасы в объеме 
свыше 2 миллиона кубических метров пе-
ска.

Участок недр, где найден песок - это 
акватория Безымянного озера. Но для 
складирования песка  понадобился еще 
один участок, площадью 38 430 кв.м., за 
пределами лицензионного участка недр, 
примерно в 50 метрах от озера, где и рос 
березово-еловый замечательный лесок.

- ООО «Северная нерудная компания» 
будет заниматься гидронамывом, - объ-
ясняет начальник Управления строитель-
ства и ЖКХ города Александр Гончаров, 
- разрабатывать месторождение песка в 
акватории Безымянного озера. Все это 
было бы хорошо, если бы ими под участок 
для складирования песка не было вы-
резано три гектара леса – берез, елей... 
Почему-то эта организация решила, что 
можно под топор пускать все.

Распоряжением главы города была 
сформирована комиссия, которая   про-

вела натурное техническое обследование 
участка и подсчитала ущерб, нанесенный 
муниципальному образованию.

По мнению членов комиссии, лесопар-
ковая зона, к которой относится постра-
давший участок, не подразумевает сплош-
ную вырубку, а работники «Северной 
нерудной компании» взяли и тотально вы-
рубили три гектара леса. Это практически 
пять (!) футбольных полей!

 Нескольким елям было больше ста лет. 
Лес для нашего региона – большая цен-
ность. Мы бедны древостоем, здесь нет 
плотного леса, и вырубать то, что с трудом 
выросло в течение десятков лет – варвар-
ство. В нашем регионе если и рубить де-
ревья, то нужно компенсировать в другом 
месте.

Так, в «Правилах и нормах по благоу-
стройству территории и содержанию объ-
ектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (п. 
3.4.10) прописано, что «За любое повреж-
дение или самовольную вырубку зеленых 
насаждений, а также за непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым 
насаждениям с виновных следует взимать 
восстановительную стоимость повреж-
денных или уничтоженных насаждений».

Выдача разрешения на снос деревьев и 
кустарников производится после оплаты 
восстановительной стоимости, размер ко-
торой определяется администрацией МО. 
А за разрешением ООО «Северная неруд-
ная компания» в администрацию города 
не обращалось.

Суд считает доказанным тот факт, что 
при обустройстве земельного участка 
площадью 38 430 кв.м. под карты намыва 
(для складирования песка) была осущест-
влена вырубка имевшихся на нем зеленых 
насаждений.

В решении суда, который руководство-
вался ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», говорится: «Осуществив вырубку 
лесных насаждений в производственных 

целях без получения на то предусмотрен-
ного разрешения, общество причинило 
ущерб окружающей среде – нарушило 
естественную экологическую систему, 
сложившуюся на соответствующей терри-
тории».

Но суд учел и то обстоятельство, что в 
случае обращения за разрешением на вы-
рубку у администрации города отсутство-
вали бы основания для отказа в выдаче 
такого разрешения, поскольку земельный 
участок был предоставлен «Северной не-
рудной компании» распоряжением упол-
номоченного органа – Департамента фи-
нансов, экономики и имущества НАО.

Ссылка ответчика на то, «что спорный 
земельный участок не относится к лесным 
землям, обоснованна, однако это не ис-
ключает возможности применения нор-
мативных актов, регулирующих лесные 
отношения, исходя из того, что деревья 
и кустарники относятся к лесным насаж-
дениям независимо от того, растут они в 
лесах или парках, аллеях, в черте города», 
- говорится в решении суда.

Руководствуясь постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2016 года №7 об определении судом раз-
мера убытков с учетом всех обстоятельств 
дела, исходя из принципов справедливо-
сти и соразмерности ответственности до-
пущенному нарушению, суд считает, что 
ООО «Северная нерудная компания» обя-
зано возместить стоимость уничтоженных 
вырубкой деревьев и кустарников (реаль-
ный ущерб) в размере 6 889 273 рубля.

Что ждет в будущем это когда-то слав-
ное место, где рос веселый березо-еловый 
лесок у озера Безымянное? По проекту раз-
работки и рекультивации карьера там после 
завершения работ проведут рекультивацию  
- очистку территории, укладку почвенно-
растительного слоя с высадкой травы. По-
садка деревьев не предусмотрена…

Лариса Торопова

КОНЦЕССИЯ –  
НЕ ДЛЯ СЕВЕРОВ
На cъезд Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера в Мур-
манск собрались более пятиде-
сяти руководителей северных 
городов - Анадыря, Братска, 
Воркуты, Дудинки, Норильска, 
Магадана,  Нового Уренгоя, 
Якутска, Ухты, Сыктывкара.

В работе форума приняла участие и 
глава администрации города  Нарьян-
Мара Татьяна Федорова.

- На съезде рассматривались насущ-
ные вопросы, которые касаются каждого 
муниципального образования, - расска-
зывает Татьяна Васильевна, - это, пре-
жде всего, укрепление финансовой базы 
муниципалитетов и проблемы жилищно-
коммунального хозяйства. Обсуждали 
вопрос передачи в концессию объектов 
коммунального хозяйства. Главы МО, ко-
торые уже с этим столкнулись, отметили, 
что передача в концессию, безусловно, 
вызовет рост тарифов. И сегодня нужно 
говорить не о передаче предприятий в 
концессию, а об обеспечении устойчиво-
го тепло- водоснабжения городов в рай-
онах Крайнего Севера, повышении каче-
ства этих услуг. Ни один концессионер с  
этой задачей не справляется, и когда слу-
чается нештатная ситуация, они говорят: 
«Вначале заплатите, потом будем ликви-
дировать аварию».

ОПОМНИТЕСЬ!
На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав рассмотрены 24 персо-
нальных дела в отношении несо-
вершеннолетних и их родителей.

Трое подростков наказаны штрафом 
по тысячи рублей за то, что прогули-
вались под градусом в общественном 
месте. Трое других любителей дурма-
на, младшему из них всего 8 лет, были 
пойманы в заброшенном складе, где 
они дышали краской. Родителя запла-
тят штраф в полторы тысячи рублей.

Студентка пьяная и без прав нака-
тала на штраф в 30 тысяч. Двоим под-
росткам поделом досталось за мелкое 
хулиганство. Один выражался нецен-
зурно в адрес взрослых в студенческом 
общежитии, другой – распылил перцо-
вый слезоточивый газ в «Универмаге».

Штрафами наказаны и семь мам, кото-
рые воспитанию детей предпочли компа-
нию зеленого змия. Общая сумма назна-
ченных штрафов составила 41 100 рублей.

ЕЁ СУДЬБА - АРКТИКА
Общественная организация «Союз 
женщин России» приглашает всех 
жителей округа принять участие в 
проекте «Её судьба-Арктика».

В рамках проекта будет создана ле-
топись судеб женщин округа, внесших 
свой вклад в развитие Арктического 
региона. На основе собранных мате-
риалов планируется издание книги о 
женщинах  НАО «Ее судьба-Арктика».

Для участия в проекте необходимо 
предоставить описание жизненного 
пути героини во время проживания в 
НАО и две фотографии (в молодом и в 
зрелом возрасте).

Информацию можно направить 
по электронному адресу: esarctica@
gmail.com или предоставить в бумаж-
ном варианте по адресу: г.Нарьян-Мар 
ул. Ленина д. 12 каб.29. Телефон для 
справок: +7 (911 )556 65 17,  Татьяна Пав-
ловна Окладникова.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОПОРНАЯ РАБОТА 
ПРИЗНАНА НЕЗАКОННОЙ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 29-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в структуру 
Администрации МО «Городской округ

 «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденную решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 29.10.2009 № 8-р (в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2015 № 178-р) изменения, изложив приложения 1 и 2 в новой редакции (при-
лагаются).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 266-р

Приложение 1
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 266-р

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
- Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаи-

модействию с органами государственной власти и общественными организациями;
Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по эко-

номике и финансам
- Руководитель аппарата – управляющий делами; 
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- Отдел по противодействию коррупции;
- Отдел муниципального контроля.
2. Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности;
- Управление муниципального имущества и земельных отношений;
- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы;
- Отдел по жилищным вопросам.
3. Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по эко-

номике и финансам
- Управление финансов;
- Управление экономического и инвестиционного развития;
4. Руководитель аппарата – управляющий делами
- Правовое управление;
- Отдел муниципальной службы и кадров;
- Отдел делопроизводства;
- Отдел муниципального архива.
5. Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаи-

модействию с органами государственной власти и общественными организациями
-Управление организационно-информационного обеспечения;
- Отдел по работе с некоммерческими организациями;
- Административная комиссия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.

Приложение 2
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 266-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 29-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «Об Управлении финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 25 Уста-
ва муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи со структур-
ными изменениями в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об Управлении финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 21.05.2009 № 494-р (в редакции решения от 29.04.2015 № 91-р), следующие 
изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Департамент финансов, экономики и имущества Ненец-
кого автономного округа» заменить словами «Департамент финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 после слов «бюджетной и налоговой политики» дополнить 
словами «, внутренний муниципальный финансовый контроль».

1.3. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.1.41 следующего содержания:
«2.1.41. Осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому кон-

тролю.».
1.4. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Запрашивать и получать от главных распорядителей (распорядителей), полу-

чателей средств городского бюджета, структурных подразделений Администрации города 
Нарьян-Мара, юридических и иных лиц информацию, документы и материалы, необхо-
димые для:

- формирования проекта городского бюджета;
- составления отчета об исполнении городского бюджета;
- составления и уточнения сводной бюджетной росписи городского бюджета и кассового 

плана;
- осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- осуществления иных полномочий, возложенных на Управление финансов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 267-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 29-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого авто-
номного округа от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации 
местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приложе-
ние).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 268-р

Приложение
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 28.09.2016 № 268-р

Положение
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 17.02.2015 № 8-оз «О регулиро-
вании отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого 
автономного округа», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар». 

Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а 
также требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навы-
кам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по решению вопросов местного 
значения.

1.2. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - конкурс) является 
отбор на альтернативной основе для представления в Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» не менее двух, наиболее подготовленных кандидатов, имеющих необходи-
мое образование, профессиональные знания, опыт руководящей работы, способных по 
своим личностным и деловым качествам осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - глава муниципального 
образования) по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечивать осуществление органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» федеральными законами и законами Ненецкого автономного 
округа.

1.3. При проведении конкурса кандидатам на должность главы муниципального образова-
ния (далее - кандидат) гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого 
автономного округа.

2. Принятие решения о проведении конкурса

2.1. Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - городской Совет) принимает 
решение о проведении конкурса не ранее чем за 90 календарных дней и не позднее, чем за 80 
календарных дней до истечения срока полномочий ранее избранного главы муниципального 
образования.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования реше-
ние о проведении конкурса принимается не позднее 10 календарных дней со дня досрочного 
прекращения полномочий главы муниципального образования.

2.2. Конкурс объявляется решением городского Совета, которое подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в течение 7 календарных дней со дня принятия 
решения о проведении конкурса.

Решение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

2.3. В решении городского Совета об объявлении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) условия конкурса (перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, дата 

и время начала и окончания приема таких документов, адрес места приема документов для 
участия в конкурсе, квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность 
главы муниципального образования).

2.4. В день принятия решения о проведении конкурса, председатель городского Совета 
в письменной форме информирует об этом губернатора Ненецкого автономного округа и Со-
брание депутатов Ненецкого автономного округа.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса решением городского Совета формируется конкурсная ко-
миссия.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет десять человек.
3.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается городским 

Советом, а другая половина - губернатором Ненецкого автономного округа.
3.3. В состав членов конкурсной комиссии, назначаемых городским Советом, включаются 

депутаты городского Совета.
3.4. Члены конкурсной комиссии из числа депутатов определяются на сессии городского 

Совета открытым голосованием. Назначение членов конкурсной комиссии, формируемой го-
родским Советом, осуществляется на сессии, на которой принимается решение о проведении 
конкурса.

3.5. Правом выдвижения кандидатур для их назначения в состав конкурсной комиссии 
(далее - кандидатура, кандидатуры) обладают депутаты городского Совета. Выдвижение кан-
дидатур осуществляется на сессии городского Совета, на которой рассматривается проект ре-
шения городского Совета о назначении членов конкурсной комиссии. Выдвинутый депутат 
городского Совета в случае несогласия со своим выдвижением может отозвать свою кандида-
туру (взять самоотвод). Заявление депутата городского Совета о самоотводе принимается без 
обсуждения и голосования.

3.6. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество 
предложенных кандидатур, которые ставятся на голосование в хронологическом порядке по-
ступления предложений.

При голосовании по каждой кандидатуре депутат городского Совета имеет один голос и 
подает его за предложенную кандидатуру или против нее.

3.7. После подсчета голосов по каждой кандидатуре председательствующий объявляет 
результаты голосования (общее число проголосовавших, число проголосовавших «за» и «про-
тив» предложения). Кандидатура считается одобренной, если за нее подано более половины 
голосов от установленного числа депутатов городского Совета.

Если по окончании голосования по всем поставленным на голосование кандидатурам не-
обходимое число кандидатур не одобрено, то председательствующий предлагает депутатам 
городского Совета вновь выдвинуть кандидатуры. Голосование по ним проводится в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом.

Если в результате голосования количество кандидатов, набравших необходимое для на-
значения в состав конкурсной комиссии количество голосов, превысит число кандидатов, 
которых должен назначить городской Совет в соответствии с пунктами 3.2-3.4 настоящего По-
ложения, по указанным кандидатурам проводится рейтинговое голосование. В этом случае в 
состав конкурсной комиссии назначаются кандидаты, получившие наибольшее по отношению 
к остальным число голосов, поданных «за». При этом голосование «против» и «воздержался» 
не проводится, а каждый из депутатов вправе голосовать «за» или не голосовать по предлага-
емым кандидатурам.

Результаты голосования фиксируются в протоколе сессии городского Совета.
3.8. Сведения об одобренных кандидатурах включаются в текст решения городского Со-

вета о назначении членов конкурсной комиссии, по которому отдельное голосование не про-
водится.

3.9. После назначения членов конкурсной комиссии городским Советом и назначения чле-
нов конкурсной комиссии губернатором Ненецкого автономного округа персональный состав 
конкурсной комиссия подлежит официальному опубликованию городским Советом в течение 
7 календарных дней со дня принятия решения о проведении конкурса.

3.10. Основаниями для прекращения полномочий члена конкурсной комиссии являются:
1) письменное заявление члена конкурсной комиссии о невозможности участвовать в ее 

работе;

2) нахождение члена конкурсной комиссии в близком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с кандидатом, подавшим документы для участия в конкурсе на должность главы муниципаль-
ного образования, или в его подчинении;

3) участие члена конкурсной комиссии в конкурсе в качестве кандидата.
Полномочия члена конкурсной комиссии по основанию, предусмотренному подпунктом 1 

настоящего пункта, прекращаются с момента подачи заявления.
Полномочия члена конкурсной комиссии по основаниям, предусмотренным подпунктами 

2 и 3 настоящего пункта, прекращаются с момента подачи в конкурсную комиссию документов 
кандидатом.

3.11. Назначение выбывшего члена конкурсной комиссии осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктами 3.3 – 3.10 настоящего Положения.

3.12. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Ненецкого автономного округа, договорами и соглашениями 
Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», настоящим Положением и иными муниципальными нормативными право-
выми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.13. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии, иных членов комиссии на срок проведения кон-
курса, для которого она была сформирована.

3.14. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии изби-
раются из числа членов конкурсной комиссии открытым голосованием на первом заседании 
конкурсной комиссии большинством голосов от установленного числа членов конкурсной 
комиссии.

3.15. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в работе конкурсной комис-
сии и осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.16. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кан-

дидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет в городской Совет не менее двух кандидатов для их избрания на долж-

ность главы муниципального образования;
5) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения 

конкурса;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.17. Председатель конкурсной комиссии:
1) возглавляет конкурсную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность конкурсной комиссии, формирует проект повестки дня заседа-

ния конкурсной комиссии и созывает ее заседания;
3) ведет заседания конкурсной комиссии;
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания конкурсной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голо-

сование и подсчет голосов членов конкурсной комиссии, определяет результаты голосования;
6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени кон-

курсной комиссии;
7) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
3.18. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет отдельные полномо-

чия по поручению председателя конкурсной комиссии, а также осуществляет его полномочия 
в его отсутствие.

3.19. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях конкурс-

ной комиссии;
2) уведомляет членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о време-

ни и месте проведения, а также о повестке дня заседания конкурсной комиссии; 
3) по просьбе членов конкурсной комиссии знакомит их с материалами, подготовленными 

к заседанию конкурсной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени конкурс-

ной комиссии;
6) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
7) организует рассылку протоколов заседаний конкурсной комиссии и выписок из них, 

запросов, обращений и других документов, направляемых от имени конкурсной комиссии.
3.20. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 календарных дня до заседания, получать информа-

цию о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведе-

нием конкурса;
3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голо-
сования;

4) в случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказать в письменном виде 
особое мнение.

3.21. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа членов конкурсной комиссии.
3.22. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии.
3.23. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии 

несут персональную ответственность за разглашение сведений, представленных кандидатами.
3.24. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляется городским Советом.

4. Требования к кандидатам на должность 
главы муниципального образования 

4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом для избрания главой муниципального образования в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

 4.2. Предпочтительными требованиями к кандидату, претендующему на участие в кон-
курсе, являются:

а) наличие высшего профессионального образования;
б) знания и навыки:
- знаниями: Конституции Российской Федерации, федерального и окружного законода-

тельства по вопросам деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар; Устава муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар, законов и иных нормативных правовых актов в области 
муниципальной службы, муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, регла-
ментирующим деятельность органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- навыками: оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации 
и обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, правотворческой деятельности, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с органами государственной власти, государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением.».

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе (да-
лее - претендент), представляет лично в конкурсную комиссию в установленный решением 
городского Совета об объявлении конкурса срок следующие документы: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, а также согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в 
черно-белом изображении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) документ (заключение медицинской организации) по форме № 001-ГС/у об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя, супруга, несовершеннолетних детей.

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным при-
казом МВД России от 07.11.2011 № 1121;
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12) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом 

«в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

13) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

14) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к госу-
дарственной тайне»; 

15) резюме, содержащие информацию о наличии управленческих навыков;
16) программу кандидата по развитию муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (далее - программа) в произвольной форме.
Документы, указанные в подпунктах 6-8 настоящего пункта, представляются в виде ко-

пий, заверенных нотариально.
Претендент по своему усмотрению может представить и иные документы, характеризую-

щие его профессиональную подготовку и деловые качества.
5.2. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются в кон-

курсную комиссию в течение 21 календарного дня со дня опубликования решения городского 
Совета о проведении конкурса.

По истечении установленного срока документы на конкурс не принимаются. 
5.3. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, принимаются и регистри-

руются аппаратом городского Совета, после чего передаются в конкурсную комиссию. Дата 
регистрации документов является датой поступления документов на конкурс.

5.4. Претенденту выдается расписка о приеме документов с указанием перечня докумен-
тов и даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации входящих документов.

5.5. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока для предоставления документов, 
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, конкурсная комиссия осуществляет провер-
ку документов, представленных претендентами, на их соответствие требованиям, указанным 
в решении о проведении конкурса (объем и правила оформления). По результатам проверки 
представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске либо об от-
казе в допуске.  

5.6. Достоверность сведений, представленных претендентами, которым не было отказано 
в допуске к участию в конкурсе согласно пункта 5.5 настоящего Положения, подлежит про-
верке. Конкурсная комиссия проводит такую проверку в течение 14 календарных дней со дня 
окончания срока для предоставления документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положе-
ния. В этом случае решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе принима-
ется конкурсной комиссией по окончании проведения проверки.

5.7. Запросы с целью проверки полноты и достоверности сведений, представленных пре-
тендентами, оформляются на бланке городского Совета за подписью председателя конкурсной 
комиссии.

5.8. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) нарушении требований к оформлению документов, несвоевременное представление 

документов, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных 
пунктом 5.1 настоящего Положения;

2) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

3) наличия вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государствен-
ные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока;

4) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного 
государства – участника международного договора с Российской Федерацией, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления.

5.9. Кандидат, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе, информируется председателем конкурсной комиссии в письменной форме о при-
чинах отказа в допуске для участия в конкурсе в течение трех календарных дней со дня при-
нятия решения.

5.10. Если в результате проверки представленных документов не были выявлены кандида-
ты, допущенные к участию в конкурсе или допущено менее двух кандидатов, городской Совет 
по ходатайству конкурсной комиссии принимает решение о проведении повторного конкурса в 
порядке, установленном настоящим Положением.

6. Порядок проведения конкурса и методы оценки кандидатов

6.1. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов.
6.2. Кандидат лично участвует в конкурсе.
Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной комиссии, считается отказавшимся от 

участия в конкурсе. Неявка кандидата на заседание конкурсной комиссии фиксируется в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от 
участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.

6.3. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов и по результатам собеседования.

6.4. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их образо-
вание, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной) службы, знания, навыки, 
умения и другие профессиональные и деловые качества.

6.5. В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представленных кандида-
тами программ, резюме, иных документов и собеседования.

6.6. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают кан-

дидату вопросы с целью определения его профессионального уровня, а также выявления про-
фессиональных и личностных качеств.

Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией 
самостоятельно.

В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы. Изложение тезисов про-
граммы не может превышать пять минут.

7. Определение результатов конкурса

7.1. Результаты конкурса подводятся на закрытом заседании в день проведения конкурса, 
на котором конкурсная комиссия оценивает путем голосования каждого претендента на осно-
вании анализа представленных им документов, презентации программы по развитию муници-
пального образования и результатов собеседования. 

7.2. При оценке кандидата конкурсная комиссия исходит из следующих критериев:
1) образование - уровень высшего профессионального образования, квалификация, на-

личие дополнительного образования, в том числе связанного с повышением квалификации 
(оценивается по представленным документам);

2) стаж работы – продолжительность стажа службы (работы), опыта работы по специаль-
ности в различных сферах деятельности или государственного (муниципального) управления 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.3 настоящего Положения (оценивается по пред-
ставленным документам);

3) развитость управленческих навыков в соответствии с подпунктом «в» пункта 4.3 на-
стоящего Положения (оценивается по представленным документам, в том числе резюме, и 
собеседованию);

4) уровень знаний и компетентность в сфере муниципального управления, в том числе в 
вопросах местного значения и исполнения органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий (оценивается по результатам презентации программы по развитию 
муниципального образования и собеседованию);

5) уровень культурного развития – культура речи, внешний вид, манера разговора (оцени-
вается по результатам собеседования).

7.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
7.4. Определение результатов конкурса осуществляется путем проведения открытого 

голосования членов конкурсной комиссии отдельно по каждому кандидату. Голосование по 
кандидатам осуществляется по дате поступления заявления. При голосовании по каждому 
кандидату член конкурсной комиссии имеет один голос и подает его за или против кандидата.

7.5. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, кандидатами на 
замещение должности главы муниципального образования.

7.6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое под-
писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании.

7.7. В решении, указанном в пункте 7.6 настоящего Положения, указываются кандидаты, 
признанные конкурсной комиссией кандидатами для назначения на должность главы муници-
пального образования.

7.8. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

1) подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
2) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
7.9. Решение конкурсной комиссии направляется в городской Совет в течение трех рабо-

чих дней со дня его принятия.
7.10. Сообщение о результатах конкурса направляется в письменной форме кандидатам, 

принявшим участие в заседании конкурсной комиссии, в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения конкурсной комиссией. Информация о результатах конкурса также разме-
щается в указанный срок на официальном сайте городского Совета в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7.11. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность главы муниципального образова-
ния, городской Совет принимает решение о проведении повторного конкурса.

8. Заключительные положения

8.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 

осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
8.2. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
8.3. После принятия городским Советом решения об избрании главы муниципального об-

разования, документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения передаются городским 
Советом в администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».  

Приложение 1
к Положению «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от_____________________________________________
_______________________________________________
проживающего по адресу:_________________________
_______________________________________________
индекс:_________________________________________
телефон:________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

_________________                                                       __________________
             дата                                                                                 подпись

Приложение 2
к Положению «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год рождения)

место жительства: ________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю свое согласие Совету городского округа «Город Нарьян-Мар» на обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих 
персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные;
образование;
гражданство;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании пись-

менного заявления субъекта персональных данных, направленного в адрес оператора.

________________     ____________________           _______________________
        (дата)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

________________     ____________________           _______________________
          (дата)                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение проверочных мероприятий

Я, ________________________________________________, в связи с участием в конкур-
се по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», руководствуясь статьей 21 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне», заявляю о согласии на проведение в отношении меня 
полномочными органами проверочных мероприятий.

________________     ____________________               _______________________
         (дата)                               (подпись)                             (расшифровка подписи)

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 29-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муни-
ципальной службе в Ненецком автономном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 42-р (в редакции решения от 25.02.2016 № 191-р) следующие 
изменения:

1.1. В пунктах 1.4 и 1.7 слова «(государственной службы)» исключить.
1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей муници-

пальной службы, определения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет, получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется в соответствии с 
порядком исчисления стажа государственной гражданской службы и муниципальной службы, 
установленным законом Ненецкого автономного округа.».

1.3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого 
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск муниципальным служащим предоставляется 
продолжительностью 30 календарных дней.

Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска за работу 
в районах Крайнего Севера муниципальному служащему предоставляются ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормиро-

ванный рабочий день составляет 3 календарных дня.».
1.4. В абзацах втором и третьем пункта 4.9 слова «и выплачиваемого за счёт средств бюд-

жета Фонда социального страхования Российской Федерации» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу насто-

ящего решения неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользо-
ванные ежегодные оплачиваемые отпуска или часть этих отпусков.

4. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 14 закона Ненецкого автономного 
округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным 
служащим, замещающим соответствующие должности на день вступления в силу закона Не-
нецкого автономного округа от 04.07.2016 № 238-оз «О внесении изменений в отдельные за-
коны Ненецкого автономного округа», начиная с их нового служебного (рабочего) года.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 269-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

Об особенностях исчисления денежного содержания муниципальных служащих муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 10 закона Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», на осно-
вании статьи 10 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. При формировании фонда оплаты труда органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 (с даты вступления решения 
в силу по конец финансового года) и 2017 годы в городском бюджете:

1.1. Предусматривать средства для выплаты (в расчете на год на одного муниципального 
служащего) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муниципального слу-
жащего за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере расходов 
по фактически установленным надбавкам в текущем году.

1.2. Не предусматривать средства для выплаты премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий в размере двух должностных окладов в городском бюджете.  

2. Дополнительные выплаты с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года муниципаль-
ным служащим муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» произво-
дить в соответствии с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применя-
ется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 270-р 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка уведомления депутатом Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с частью 2 статьи 11, частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 6 статьи 3 Положения «О 
статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р (в редакции решения от 
24.03.2016 № 214-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 274-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 274-р

Порядок
уведомления депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о возникнове-

нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления депутатом Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (далее – депутат городского Совета) о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

2. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

  Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характе-
ра, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 
в абзаце 1 настоящего пункта, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которы-
ми лицо, указанное в  абзаце 1 настоящего пункта, и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими от-
ношениями.

3. Депутат городского Совета, в случае возникновения личной заинтересованности на-
правляет уведомление о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведом-
ление), в Комиссию Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по контролю за соблю-
дением депутатами Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» ограничений, запретов и 
исполнением обязанностей, возложенных на них законодательством в сфере противодействия 
коррупции  (далее – Комиссия).

Порядок формирования и работы Комиссии устанавливается решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар». 

4. Уведомление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку должно 
быть подано в течение двух рабочих дней со дня возникновения личной заинтересован-
ности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в подразделение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», на которое 
возложены функции по обеспечению деятельности Комиссии (далее – уполномоченное 
подразделение).

5. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным подразделением в журнале ре-
гистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал 
регистрации уведомлений), согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, в день получения 
уведомления. Копия уведомления с отметкой о регистрации возвращается депутату городского 
Совета.

Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется уполномоченным 
подразделением в Комиссию.
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Приложение № 1 
к Порядку уведомления депутатом Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» о возникнове-
нии личной заинтересованности при осущест-
влении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

В комиссию Совета городского округа  «Город Нарьян-Мар» по урегулированию 
конфликта интересов

Я,__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»)

_____________________________________________________________ уведомляю о том, что:
1.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

(описание личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов)

2._______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

(описание полномочий, на надлежащее осуществление которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность)

3._______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(дополнительные сведения)
«__» _________ 20__ г.  ______________  _____________________________________________

                                       (подпись)           (фамилия, инициалы депутата городского Совета
                                                                                         направившего уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений      ________________________
Дата регистрации уведомления                     «___» ____________ 20__ г.

___________________________________                 _____________________________________
    (подпись лица, зарегистрировавшего                                     (фамилия, инициалы лица,
                       уведомление)                                                 зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2
к Порядку уведомления депутатом Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении

личной заинтересованности при осуществлении полномочий,
которая приводит или может привести

к конфликту интересов

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер уве-
домления

Дата 
реги-

страции 
уведом-
ления

Уведомление на-
правлено

Уведомление за-
регистрировано

Отметка о получении ко-
пии уведомления (копию 
получил, подпись) либо о 
направлении копии уве-

домления по почте

Ф.И.О.
депутата город-

ского Совета
Ф.И.О. долж-

ность

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные должности 
местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 25.07.2016 
№ 86-07-2016/3534, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О Прокуратуре Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 
01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Протест прокуратуры Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные должности местного 

самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р (в редакции решения от 
29.12.2015 № 181-р), следующие изменения:

2.1. В абзаце 2 части 3 статьи 8.1 слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в 
течение одного месяца».

2.2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные должности местного 

самоуправления
Лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления на постоянной основе, 

имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в случае прекращения полномочий 
по следующим основаниям:

1) истечение срока полномочий;
2) отставка по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию либо уста-

новленная в судебном порядке стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 
свои полномочия.

При наличии у лица одновременно права на установление нескольких доплат к пен-
сии, в связи с замещением муниципальных должностей в одном или нескольких органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
лицо, претендующее на установление такой доплаты, имеет право на доплату к пенсии 
в связи с замещением только одной из соответствующих муниципальных должностей 
по его выбору.

Порядок назначения и выплаты доплаты к пенсии лицу, замещавшему выборную долж-
ность местного самоуправления на постоянной основе, определяется законом Ненецкого ав-
тономного округа и Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В. Федорова                 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 275-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об утверждении состава общественного Совета при 
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете городского округа 

«Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 28.10.2013 № 528-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 
28-р «Об утверждении состава общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» (в редакции от 23.06.2016 № 256-р) следующее изменение: 

1.1. Включить в состав общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» Кислякова Владимира Ивановича и Киселева Сергея Аркадьевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета городского округа                                                                    
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года  
№ 276-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почётной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За личный вклад в улучшение культурной жизни пенсионеров, активное участие в 

общественной жизни города Нарьян-Мара и в связи с 10-летним юбилеем Клуба общения пен-
сионеров «Рябинушка»:

- Шустрову Светлану Николаевну;
- Михееву Татьяну Владимировну;
- Рочеву Галину Ивановну.
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 85-лети-

ем со дня образования Нарьян-Марского морского торгового порта:
- Аникину Светлану Александровну – таксировщика перевозочных документов;
- Герасимову Валентину Георгиевну – заведующую хозяйством;
- Зверькова Ивана Васильевича – докера – механизатора;
- Выучейского Алексея Яковлевича – капитана – сменного механика теплохода «Комсомолец»;
- Торопова Сергея Александровича - водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
- Тихомирову Агафью Иосифовну – кладовщика;
- Попову Елизавету Степановну – заместителя главного бухгалтера;
- Бронзюка Сергея Васильевича – начальника производственного комплекса механизации;
- Никитцына Сергея Леонидовича – старшего электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования;
- Контуганову Наталью Николаевну – старшего тальмана;
- Шишелова Валерия Николаевича – докера – механизатора;
- Милина Николая Николаевича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 5 разряда.
1.3. За активное участие в общественной жизни поселка Сахалин и активную жизненную позицию:
- Прудникову Валентину Викторовну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар               
28 сентября 2016 года
№ 277-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 № 67-р (в редакции решения от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1.  За добросовестный труд и в связи с 85-летним юбилеем Нарьян-Марского городского 

потребительского общества:
- Чупрову Ольгу Алексеевну, продавца продовольственных товаров;
- Кашунину Ольгу Валентиновну, продавца продовольственных товаров;
- Бабич Тамару Жоржевну, продавца продовольственных товаров;
- Ванюта Людмилу Михайловну, кладовщика;
- Торопову Наталью Николаевну, кладовщика;
- Кожевину Татьяну Николаевну, бухгалтера;
- Кожевину Нину Ивановну, уборщика служебных помещений;
- Винукан Марию Николаевну, продавца продовольственных товаров;
- Годына Владимира Ивановича – грузчика;
- Володину Анну Владимировну – бухгалтера.
1.2.  За профессиональное мастерство, продолжительную и безупречную работу:   
- Коростелёву Валерию Владимировну, исполняющую обязанности заместителя началь-

ника службы организации пассажирских и почтово-грузовых перевозок АО «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд»;

- Артеева Якова Ефимовича, начальника пожарно-спасательного расчета службы поискового 
и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»; 

- Дуркина Александра Павловича, водителя автомобиля службы спецавтотранспорта АО 
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»;

- Фролова Андрея Леонидовича, водителя автомобиля службы спецавтотранспорта АО 
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»;

-  Артеева Николая Васильевича, водителя пожарного автомобиля службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».

1.3. За вклад в улучшение культурной жизни пенсионеров, активное участие в общественной 
жизни города Нарьян-Мара и 10-летним юбилеем Клуба общения пенсионеров «Рябинушка»:

- Хозяинову Евдокию Михайловну;
- Каневу Светлану Михайловну;
- Мигунову Веру Викторовну.
1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздно-

ванием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
- Анфалова Василия Геннадьевича, слесаря по ремонту автомобилей ремонтно-механиче-

ских мастерских МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»;
- Фролова Вячеслава Николаевича, водителя автобуса на регулярных городских пассажир-

ских маршрутах отдела перевозок МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2016 года
№ 278-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2016 № 1013
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Методику расчета начальной цены права на заключение дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлени-

ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автоном-
ного округа от 23.04.2012 № 11-од «Об утверждении порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного 
округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Методику расчета начальной цены права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», следующие из-
менения:

1.1. Строки 3 и 4 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
Микр. ул. 60 лет Октября, ул. Рабочая, ул. Калмыкова, ул. Строительная, ул. 
Авиаторов, ул. Швецова 1500

Микрорайоны, необеспеченные услугами торговых организаций (ул. Совхозная, ул. 
Российская, ул. Сущинского, ул. Светлая, ул. Рябиновая) 1000

1.2. Строки 3 и 4 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

Микрорайоны: Качгорт, п. Лесозавод, Новый поселок (ул. 60 лет Октября, ул. 
Строительная, ул. Рабочая, ул. Калмыкова) ул. Авиаторов, ул. Швецова 0,5

Микрорайоны, необеспеченные услугами торговых организаций (ул. Совхозная, ул. 
Российская, ул. Сущинского, ул. Светлая, ул. Рябиновая) 0,2

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            А.Б.Бебенин
 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016 № 1025
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», (далее – По-
рядок) следующие изменения:

1.1. В разделе 5 слова «Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за-
менить словами «муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» в соответствующем 
падеже.

1.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Торговые места за уличными прилавками предназначены для реализации продоволь-

ственных и непродовольственных товаров.
Приоритетной группой для предоставления торгового места являются заявители, осу-

ществляющие продажу сельскохозяйственной продукцией.».
1.3. В пункте 5.2 слова «по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему По-

рядку» исключить. 
1.4. В пункте 5.3 слова «по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему По-

рядку» исключить.
1.5. Пункт 5.7 дополнить словами «по цене, согласованной с органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя. Хозяйствующий субъект до начала подписания договора 
обязан подтвердить факт оплаты за торговое место путем предоставления платежных докумен-
тов (платежное поручение, квитанция).».

1.6. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» ежеквартально предостав-

ляет в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информацию о заключен-
ных Договорах предоставления торгового места по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.».

1.7. Порядок дополнить Приложением 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Порядку размещения нестационарных  торговых 
объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Информация
о заключенных Договорах 

предоставления торгового места

Наименование 
Хозяйствующего 

субъекта

Номер и дата Договора, 
(местоположение) 

Период 
размещения

Размер платы за 
размещение согласно 

Договору

Подпись руководителя ________________________».

В Приложение № 1 к Порядку внести следующие изменения:
а) в наименовании Приложения № 1 и в первом абзаце слова «(предоставление торгового 

места)» исключить;
б) в пункте 1.1 слова «(предоставляет торговое место на уличном прилавке)» исключить;
в) в пункте 1.3 слова «(на __ календарных дней (для Договора на предоставление торго-

вого места)» исключить;
г) подпункт 2.5.2 исключить;
д) в подпункте 3.2.4.1 слова «(при размещении нестационарного торгового объекта)» ис-

ключить;
е) в подпункте 3.2.4.2 слова «(при предоставлении торгового места)» исключить;
ж) в подпунктах 3.2.5 и 3.2.7 слова «(в случае размещения нестационарного торгового 

объекта)» исключить;
з) в пункте 6.3 слова «(торговое место)» исключить.
1.9. В Приложении № 2 к Порядку слова «(места для осуществления торговли на уличном 

прилавке)», «(для осуществления торговли на уличном прилавке)», «(уличного прилавка)», 
«(для размещения нестационарного торгового объекта)», «, и случаев предоставления торго-
вого места» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"                                                                                            Т.В.Федорова


